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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Проблемная ситуация и исследовательская проблема 

Проблемная ситуация - такое положение дел в социальной практике, 

когда известные до этого методы деятельности оказываются 

недостаточными для достижения поставленной цели 

Знание о 
необходимости 
преодоления 
проблемной ситуации, 
выхода из нее  

Незнание путей выхода 
из проблемной 
ситуации 

ПРОБЛЕМА 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Проблемная ситуация и исследовательская проблема 

СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ –поставить такой вопрос к проблемной 

ситуации, ответ на который дает новое знание или новый метод 

действия, приводящий к цели 

Проблема 

Формулируется  

Проблемная ситуация 

Складывается как реальность 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Предмет и объект исследования 
 

те социальные явления (действия, факты, процессы), 

изучение которых дает ответ на поставленный 

проблемный вопрос или снимает проблемное 

противоречие 

те источники, которые являются носителем искомой 

информации, определенной в предмете исследования 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Цель и задачи исследования 

Определить цель исследования – это значит представить, что мы намерены 

получить в результате решения постановленной научной проблемы 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Логический анализ ключевых понятий 
исследования 

Гипотезы исследования 



ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

Методы сбора информации 

• анализ документов, 

• прямое наблюдение, 

• анкетные опросы. 
Количественные 

• анализ документов, 

• интервьюирование, 

• наблюдение, 

• социологический эксперимент, 

• метод фокус-групп, 

• жизнеописание, 

Качественные 



МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Анализ документов 

• Статистические документы содержат данные в числовой форме. Они 
официальны и отвечают определенным требованиям сбора и оформления 
информации. 

• В вербальных документах интересующие социолога сведения представлены не в 
числовой форме, а словами. Они содержат сведения, способные глубже прояснить 
суть изучаемой проблемы. 

1. По форме 
изложения  

• Личные - карточки индивидуального учета (библиотечные формуляры или анкеты и 
бланки, заверенные подписью), характеристики и рекомендательные письма, 
заявления, мемуарные записи и т.д. 

• Безличные документы – это статистические или событийные архивы, данные 
прессы, протоколы собраний 

2. По степени 
персонификации  

• Официальные 

• Неофициальные 
3. По статусу  

•  Первичные 

• Вторичные 
4. По источнику 

информации 

Контент-анализ – это перевод в количественные показатели массовой текстовой (или 

записанной на пленку) информации с последующей статистической ее обработкой  



МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Прямое наблюдение 

• формализованное - структурированное, стандартизированное, контролируемое; 

• неформализованное  -неконтролируемое, простое, бесструктурное. 
1. По форме организации 

• невключенное (простое) наблюдение - исследователь пассивно фиксирует 
интересующие его данные о явлении, не вмешиваясь в ход его протекания; 

• включенное (участвующее, соучаствующее) наблюдение - социолог действует 
под вымышленным именем, скрывает истинную профессию и, конечно же, цели 
исследования. Окружающие не должны догадываться о том, кто он такой. 

2. По степени включенности 
наблюдателя 

• скрытое наблюдение; 

• открытое наблюдение. 

3. По форме 
взаимоотношений 

исследователя с объектом 

• полевые наблюдения; 

• лабораторные наблюдения. 
4. По месту проведения 

 

• систематические -по заранее разработанному плану изучения объекта в 
течение определенного времени); 

• несистематические (проводятся без всякого заранее составленного плана в 
течение неопределенного времени). 

5. По регулярности 
проведения 

• кратковременные (проводятся на первой стадии исследования для 
формулировки гипотез или контроля и пополнения данных, полученных 
другими методами); 

• долговременные, длящиеся многие месяцы и годы, призванные отследить 
протекание крупномасштабных либо сложно организованных социальных 
процессов. 

6. По длительности 
проведения, задачам и 
масштабу изучаемого 

явления 



МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Опросы 

ОПРОС 

письменный устный 

очный заочный 
(почтовый) 

групповой индивидуальн
ый 

индивидуальный 
групповой 

стандарти
зированн

ый 

полустанда

ртизирован

ный 

нестандар
тизирован

ный 

свободный 

полуформал
изованный 

Фокус-группа 
  
Групповое 
фокусированн
ое интервью 

Основные  виды опросов: 
1. Интервью  
2. Анкетный опрос 
3. Фокус-группа 



Анализ объекта исследования. Обоснование и характеристика обследуемой совокупности 

ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

Принцип выбора единицы исследования и их объема 

Характеристики выборки: 
- Качественная характеристика выборки — что именно мы выбираем и какие способы 
построения выборки мы для этого используем. 
- Количественная характеристика выборки — сколько случаев выбираем, (объём 
выборки). 

Выборка или выборочная совокупность — часть генеральной 
совокупности элементов, которая охватывается экспериментом (наблюдением, 
опросом) 



Техника проведения исследования 

ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

• совокупность используемых приемов, направленных на организацию полевого 

исследования:  

 

- привлечение исполнителей, 

- формирование аудитории,  

- контроль поступающей информации,  

- проверка работы анкетеров или интервьюеров 



Спасибо за внимание! 



ПРИМЕР 

 Проблемная ситуация 

• В России - около 13 млн людей ОВЗ (каждый десятый) 1. 

• Растущая динамика численности людей с ОВЗ 2. 

Исследовательская проблема 

• КАК улучшить социальные и экономические аспекты жизни  людей с ОВЗ ! 


